
Чiваш Республики
Шупашкар хула
админшстрацийё

Чувашская Республика
Администрация

города Чебоксары

428000, город Чебоксары, улица Карла Маркса,36

Кому

полное наименовtlllие оргtшизаIц4и - для

те4ефон 64-03-20
юридическиr( лиц), его почтовый индекс

email: incost@,chtts.ru
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
ца ввод объекта в эксплуатацию

J\ъ 21-01- ý5 э,tс-zоtв

\{естного самоуправления, осуществляющи\ вы.]ач}' разреIJения на ввод объеша в экспi) атацriю, Госуларственная корпорация по атомной энергии "Росатом")

жилой дом со оен ния
сфoительствaвсooТBеTстBииcпpoектнoйдoкyментаЦией,кaДaстpoвьIйнoмеpoбъeктa)

лЪ72. II этап строительстваr блок - секции <<г>>. <(д>>).

расположенного по адресу: Ч\rвашская Респyблика, город Чебоксары. yлица Новогородская.
(адрес объекта КапитrL,lьногО строительства В соответствии с государственным адресным

д.16. Выписка из единого адресного реестра от 06.10.201б года J\b15026.
реестром с указание]\{ peKBllTrToB локументов о присвоенl]и, об itзtлtенении адреса)

на земельном участке (земельных r{астках) с кадастровым номером: 21:01:030208:2057

в отношении объекта капитального строительства разрешение на строительство,выдано
,давший

инн/кпп 212900з280/2 1 3 00 1 00 1

илия, имя, отчество - для граждан,

I. Администрация горо]а Чебоксары 
_

(HaIII{elloBaцlle ylro,nronnoua,*m 4,е:ера.йоaо орaаrа 
"сrолнительноI-I 

власти. и.ци органа rIсполнительной власти субъеюа Российской Федераuии, или органа

ата чи 11.11

ия капитального
Единица

измерения По проекту Фактически

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем - всего куб. м 14611,7 14931,0
в том числе надземной части куб. м 14309,б 1461б,0
Обrцая площадь здания кв. м 44|4,3 36з7,6
I lлощадь не}килых помещений кв. м 625,4 6|2,6
Площадь встроенно-rrристроенньж
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт. 1 1

с об объекте ительства
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lф м** ф!

ч-р



r\UJrIr.l(,ulБU МеgТ
доличество помешенI{й
бМ естIdl\Iгra.гL

количество этажей этаж
этажр_том числе подзе_\{ных

LеТи и системы инжFЕI€ шо-
ятехническог.ъ йа;;;;;;;;

шт.
JскаJIаторы

подъемники
шт,

1илныс шт.
Инвалидные подъемники шт.,Iа,rериiuБI
l\'[ятеп
Матепт,тя пrт .
---:j_:_trj::jf^ .
мlатептляпr, о

( lATTToc --,
Z,,. \JUъекты тtилищного фондаччщqл llJluщсlль,}киJlых IlоМеЩений

(за исключением балконов, лоджий,
веранд и TepDac)

кв. м зоm;5- 3025р.-
()б
- ч-wl rrJrчщGл-D н9Д(иJIЬж
помещений, в том числе площадьоощего имущества в
многоквартирном ломе

кв. м 625,4-
в том числе п..Iощадь

общего им},ществ а 62514

6las--
в том числе площа,]ь

общего имуIцеств а б12,6
Jrа2кеи шт.

шт.
10

1
10

1
rOM числе подземныхъ
оличество сектттлтi

Ко п и.rеr-,гпл и;;;;;;;7;Z;;;; секций 7
2шт./кв. м 72/31з4,8 72/зl4з9

36/1247,,4 36/|z5l),7
тгпqз.r--шт./кв. }I 36/18т77

шт./кв. м
шт./кв. м

rtrý чgм +-комнатные
)6

/wр

кв. м 31з4F- пзв-

Сети и системйженерно
- технического обеспечения i- 

волоснабжения:

l- водоотведения;

1- 
электроснабжения;

- наружное освещение;
- отвод поверхностных
стоков (ливневая
канализация),
- телефонизация, проводное
вещание, интернет,
телевидение: 

]

- газоснабжение: 
l

l

|- 
волоснабжения;

l- водоотведения;

|- электроснабжения;

|- 
наружное освещение;

|- отвод поверхностных
стоков (ливневая
канirлизациJI);
- телефонизациJI, проводноеl
вещание, интернет, 

Iтелевидение; 
l

- газоснабжение; 
I

Лифты
Бaт.я пq

шт. z 2
у шт.

шт.
Материалы фундаментов 1чlонолитные

железобетонные ленточные
и столбчатые:

монолитные
железобетонные ленточные
и столбчатые;IчIатериаJIы стен rr()ризованныи кирпич

пицевой киппич .
llоризованныЙ кирпич,
пицевой кирпич ;iиатери€lлы перекрытий lчrOнолитные

железобетонные
монолитные
железобетонные;rytатериалы кровли [rбл мембрана,

иинераJIоватные Ilпиты,
гидроизоляционнаJI
иембDана:

IШХ ЙеГфан4
минерiUIоватные плиты,
гидроизоляционная
мембрана;



- стоимость строитеjIьства объекта
всего, в том чис,:Iе:
- строительно-}{онта]кных работ :

- стоимость обор},JованIля.
инстр}мента и инве

108200,615
9з782,922
з744,159

7486з,1 50
11997,|50
2866,006

водственного назначенияенование

-ети и системы rIHжeHepHo
f9хнич9ского обеспечения

]Vlощность ( проп\ скная
спосоОность. грr j69ýopoT.
ццýцýцвность JB и/\ения

и количествотруоопроводов, характеристики

) DJ L, f!бJrr. \-ровень
напряжения '-,-llтний

ь цонструктивных
элементов, оказывulющих влияние
на безопасность

ные показатели

ниям энергетическо

наlкв.мriлощади
lvlатериалы утепления нфужньж
ограждающих конструкцйй ризованный кирпич,

лицевой кирпич;
лнение световых проемов

алюминиевые витражи
энергосоерегающими
стеклопакетами:

окна из
ч{иниевые витражи
госоерегающими

стеклопакетами;

l лUJ l /t\пUL l ь у I lUJ l но\4 оченного сотрvдни ка опганавыдачу разрешенl,ul на ввод объекЪ 
" 

эксппчо^rоiil

" О: " декабря 2О lб г, аък

ч}
м.п,

Исп. Никитина Л.Г.
wy:i1

{_h t

{

i}1'#::::" ":_j,uo{_ "ЯТ,Yiл,1 эксплуатацию недействительно без технического плана.

комитетом Чрашской Республики по имуществеIIным и земельЕым 19.05.201б. ЩатавIIесения сведеЕия о кадастровом инжеЕере в
(начало действия аттестата) )T .OS.ZO]. B,.

кадастровых инженеров


